
 

 

 Отчет о результатах самообследования 

ЧОУ Современный гуманитарный лицей  

2013-2014 учебного года 

 

На начало 2013 – 2014 учебного года в лицее обучался 40 лицеистов. В 

течение учебного года прибыли 13 человек и выбыли - 4. На конец учебного 

года в лицее обучались 49 учащихся. 

 Ученический контингент на 2013-2014 учебный год был сформирован 

по результатам вступительного тестирования. Вступительные испытания 

были организованы и проведены в соответствии с Уставом  ЧОУ «СГЛ».  

Анализ вступительного тестирования для обучения в профильных 10-

11 классах и общеобразовательных 8 и 9 классах был проведен с целью 

определения возможностей обучающихся осваивать образовательные 

программы профильного уровня. 

           Для определения базового уровня по русскому языку и математике, 

учащимся 8-9 классов были предложены диктант и  контрольная работа 

соответственно,  тест на общую осведомлённость. Учащиеся 10-11 классов 

выполняли онлайн  тесты в «Центре гуманитарных технологий» по русскому 

языку, математике и 2-м профильным предметам  по выбору учащихся. По 

итогам тестирования были зачислены: 

                     8 класс –  7 учащихся 

                     9 класс –  14 учащихся 

       10 класс гуманитарного профиля –  3 учащихся 

                  10 класс информационно-математического профиля – 8 учащихся 

                  10 класс химико-биологического профиля – 2 учащихся 

                  11 класс   мультипрофильный –  14 учащихся человек 

           По результатам итоговой аттестации за курс основной школы и итогам 

вступительного тестирования в 10 профильные классы были зачислены 

лицеисты II ступени - в 10а класс гуманитарного профиля – 4 учащихся, 10б 

информационно-математического профиля – 4,  10в  химико-биологического 

профиля – 3. 

      Анализ выборности профиля показывает, что востребованным на начало 

уч.года был  гуманитарный профиль, но в течении уч. Года трое уч-ся 

перешли в информ-математический профиль. 

Среди вновь прибывших учащихся 8 – 11 классов  хорошистов и 

отличников не было. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Класс  Предмет  Балл 

8 кл. 
Русский язык 2,7 

Математика  2,2 

Средний балл: 2,45 

9  кл. 
Русский язык 3,1 

Математика  2,3 

Средний балл: 2,7 

Итого по 8 – 9 кл. 2,6 

10 а кл. 

Русский язык 56 

 Математика 26 

 Обществознание 37 

История  28 

Средний балл: 37 

10 б кл. 

Математика   21 

 Информатика 5 

Русский язык  40 

Средний балл: 22 

10 в кл. 

Химия  56 

Биология  60 

Математика 65 

Русский язык  56 

Средний балл: 59 

                                         Итого по 

10 кл.: 

39 

11а 

Русский язык 43 

 Математика 24 

 Обществознание 42 

История  47 

                 Средний 

балл: 

39 

 

   У прибывших лицеистов II ступени средний балл по русскому языку и по 

математике составляет – 2,9; 2,75 соответственно, что немного выше, чем 

было в прошлом учебном году. 

   В текущем учебном году по выявлению учебных достижений лицеистов 

были проведены: входные, промежуточные   и итоговые  мониторинги 

согласно внутришкольному контролю, а также  10 классы  участвовали в 

мониторинге по обществознанию и химии проводимом МО и Н РК. На 

входном мониторинге учебных достижений приняли участие 12 

десятиклассников, с заданиями по обществознанию справились 10 учащихся 

средний балл составил 3,0. По химии справились 11- средний балл составил 

3,5. На выходном мониторинге по обществознанию из 13 учащихся 



справились 13 средний балл 4,1,  по химии справились все 13 человек 

средний балл составил 4,2. 

   К итоговой аттестации за курс средней школы (11 класс) были допущены 

все 14 выпускников. А также принимала участие выпускница прошлого года 

Болдырева Алина, не прошедшая итоговую аттестацию 2013 года по болезни. 

ЕГЭ в этом году прошел гораздо более объективно, чем в предыдущие годы.

  В этом году были приняты ряд мер, направленных на создание 

условий для объективного проведения ЕГЭ: и видеонаблюдение в 

аудиториях и в пунктах приема экзамена, и максимально широкое 

общественное наблюдение, общественный контроль за его ходом, и 

различные меры, связанные с информационной безопасностью, и контроль за 

доставкой экзаменационных материалов в регионы всё это дало свои 

результаты. Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом 

году наиболее полно отражают уровень подготовки выпускников школ. 

Нарушений процедуры сдачи ЕГЭ в нашем учебном заведении не было. 

Средний балл сдачи ЕГЭ по русскому языку составил – 54,4(64) балла 

(учитель Карлина В.М.). Все учащиеся преодолели минимальный порог, по 

математике – 37(50) баллов (учитель, Иванова Н.Д. Цебикова Д.Н.), 1 

выпускница  успешно сдала в резервный день. 4 человека не набрали 

минимальное количество баллов по истории и по одному человеку  по 

обществознанию и литературе. Все 14 выпускников получили аттестаты за 

курс  средней общей школы.7 чел получили аттестаты без троек. 13 

выпускников   поступили в высшие учебные заведения, 1 выпускник 

поступил  на СПО КГУ.  

К ГИА за курс основной школы были допущены все 14 лицеистов 9-х 

классов, один сдавал досрочно по болезни. Государственная итоговая 

аттестация  учащихся 9 классов прошла в режиме ОГЭ по русскому языку, 

математике,  обществознанию, биологии, химии. С ОГЭ по математике не 

справились  один учащийся,  средний балл экзамена составил – 3,1 (учитель 

Иванова Н.Д.). Один учащийся не набрал необходимых баллов по русскому 

языку, и средний балл экзамена составил – 3,8  (учитель Карлина В.М.).   1 

лицеист сдавал биологию – 3,0 (учитель Дорджиева Л.А.). 2 сдавали химию 

ср. б. -3,5, 5 чел.-общество ср.б. 3,0(один получил два). 2 выпускника 9 

класса получили на ГИА по ОГЭ неудовлетворительные оценки в основные и  

в резервные дни.   12  девятиклассников получили аттестаты за курс 

основной  школы в июне, четверо выпускников основной школы получили 

аттестаты с четвёрками и пятёрками. 

Проведён также анализ сдачи экзаменов в зимнюю и весеннюю сессии. 

Своевременно устанавливались причины. Выявившиеся проблемы 

обсуждались на классных часах, родительских собраниях. На хорошо и 

отлично закончили:10 класс  - 5чел. из 13( из них на серебряную медаль 

претендуют три чел. Арбунова Татьяна, Натырова Кристина, Ковтунова 

Анна.) 

8 класс из 7 человек с одной тройкой по алгебре закончил Абушинов 

Родион и Шараманджиев  Арсений по геометрии. 

  По решению педагогического совета все лицеисты 7,10 классов  были 

переведены в следующий класс.      



 Воспитательная работа в текущем учебном году была направлена на 

сплочение ученического коллектива. В этой связи были проведены ряд 

мероприятий, посвященных – Дню лицея, Новому году, Дню святого 

Валентина, Последнему звонку, Выпускному балу, где были задействованы 

все лицеисты Современного гуманитарного лицея.  

  


